
Мама – самый близкий, самый родной человек для каждого из нас. Она не только 

дала жизнь, окружила неустанной заботой, вниманием, подарила безграничную любовь, 

но и научила всему самому светлому, что есть в нас. 

Ребята для мам, читали стихи, пели песню. Принимали активное участие в 

конкурсах вместе с мамами. Мамы получили подарки от ребят, сделанные своими руками.  

 

 
 

 

 



Отзывы родителей 

Очень хочется поблагодарить замечательную учительницу, нашу классную 

руководительницу Киселёву Надежду Анатольевну за чудесную организацию праздника, 

который состоялся 25.11.2017 года в нашем классе. Когда дети пели, я прослезилась, 

очень понравилась идея с солнышком, где каждый ребёнок на лучике писал про маму.  

Дети рассказывали стихи, поздравляли нас. Было очень трогательно. Спасибо огромное. 

мама Прадчик Ивана, 2 К класс 

 

25.11.2017г в кабинете 308  МОУ СОШ №23 состоялось мероприятие, посвящённое Дню 

Матери. Все ученики 2 К класса   совместно с учителем приняли в нём участие: читали 

стихи, пели песню, поздравляли своих мам и дарили им подарки, сделанные своими 

руками. 

Всё прошло на высоком организационном уровне, за что хочется выразить 

огромную благодарность нашему учителю - Киселёвой Надежде Анатольевне. 

Спасибо за чудесный праздник. Вы подарили нам тёплые эмоции и прекрасное 

настроение.  

Елена Эдуардовна  Баранова,(мама Сергея Баранова, 2 К класс) 

 

В кадетском 2 К классе прошёл праздник посвящённый Дню Матери.  Дети читали 

стихи, пели песню, проводились мероприятия с участием родителей и детей. Ребята 

подарили мамам красивые поделки, которые сделали своими руками. Весёлая дружная 

обстановка в классе очень порадовала. Особую благодарность учителю, Надежде 

Анатольевне, за проведение замечательного праздника. 

Ольга Владимировна  Булатова (мама Кирилла Булатова) 

 

Очень хочется выразить огромную благодарность преподавателю моего сына 

Киселёвой Надежде Анатольевне за проведение столь замечательного праздника 

посвященному «Дню Матери».  

Праздник очень понравился, хочется отметить особое настроение, которое царило 

среди присутствующих. За возможность нашим детям выразить столь нежные слова своим 

мамам. 

мама Претуляк  Степана 

 

В нашем  2 К  классе  25 ноября 2017 года, состоялось мероприятие, приуроченное 

к «Дню матери». 

Классный руководитель Надежда Анатольевна устроила очень красивый, весёлый и 

немного познавательный праздник для детей, и в большей степени для мам.  

В течение всего праздника была тёплая и дружелюбная обстановка в классе, у 

многих мамочек на глазах были слёзы радости от своих сыновей, которые пели, читали 

стихи, и делали это искренне. Интересные были и конкурсы, в которых принимали 

участие дети со своими мамами. 

Спасибо классному руководителю, что организовала эту встречу. Такие 

мероприятия сплачивают детей с родителями и весь класс. 

Оксана Александровна Сизинцева (мама Волгаева Данила) 

 


